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ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов:  

Заграничный паспорт (въезд на Мадагаскар гражданина России осуществляется по действительному загранпаспорту (срок 

действия не менее 6 месяцев с даты начала тура), ксерокопии загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в 

случае иных непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой 

медицинский полис.  

В случае путешествия с детьми: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН 

ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской 

Федерации до 14 лет может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 

ГОДА заграничный паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть 

вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие 

фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской Федерации 

несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные до 01 марта 2010 

года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ 

№13 от 19 января 2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку 

на выезд за пределы территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации 

совместно с одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в 

пограничные органы не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой 

нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения 

служило основанием для отказа ребенку в пересечении границы. 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить 

письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В 

отсутствии документов сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского 

освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой 

ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует 

упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а 

также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарства) - проносить 

подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше 

время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке. А также недельный запас медикаментов, 

которые вы принимаете на регулярной основе. 

Если ваш багаж был утерян в транзитном аэропорту, вам необходимо в аэропорту Ивато (в Антананариву) написать заявление – 

претензию. Ваш багаж доставят на Мадагаскар через пару, тройку дней. С учетом вашей активной программы, вы будете находиться 

достаточно далеко от города прилета Антананариву, и багаж вам смогут доставить представители туроператора в течение следующих 

двух дней. Мы настоятельно рекомендуем учитывать вам этот факт, когда вы упаковываете ваши вещи в чемоданы (багаж) и дорожные 

сумки (ручная кладь).  

Перед вылетом необходимо уточнить нормы провоза багажа и ручной клади. В стандартной опции на международном перелете 

разрешено провозить багаж весом до 30 кг., а ручную кладь до 7-10 кг. 

На внутренних авиаперелетах разрешено провозить багаж весом не более 20 кг. И ручную кладь не более 5 кг. 

С целью безопасности рекомендуем закрывать ваши чемоданы на замки, а ценные вещи провозить исключительно в ручной клади 

(в т.ч. фото и видеокамеры).  

 

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в 

условиях вылета Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной 

службы. 
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Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для 

прохождения установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, 

таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВВОЗ И ВЫВОЗ  

Спиртное и сигареты: 

 Ввоз алкогольных напитков до 2 литров — беспошлинный. 

 Ввоз сигарет до 20 пачек или 2 блоков — беспошлинный. 

 Личные предметы, не имеющие коммерческой ценности, можно ввозить беспошлинно в пределах индивидуальных 

потребностей. 

Ювелирные украшения и драгоценности: 

 Для иностранцев — общим весом до 1 кг, драгоценные камни должны сопровождаться соответствующим сертификатом, 

выдаваемым министерством горнорудного дела (оформляется при покупке). 

 На ювелирных украшениях должна стоять пломба.  

 Таможенная декларация обязательна, если суммарный вес вывозимых изделий превышает 250 г. 

 Для вывоза изделий из ценных сортов дерева необходимо разрешение на вывоз, выдаваемое министерством окружающей 

среды.  

Художественные и культурно-исторические ценности: 

Необходимо разрешение на вывоз, выдаваемое министерством культуры.  

Оружие и боеприпасы: Запрещено  

Валюта: 

Ввоз/вывоз национальной валюты не декларируется для суммы, не превышающей 400 000 ариари (100 евро). Ввоз иностранной 

валюты не ограничен, однако при ввозе значительных сумм иностранной валюты рекомендуется оформить декларацию во 

избежание проблем с таможенным контролем при выезде из страны. При вывозе ин.валюта подлежит обязательному 

письменному декларированию в случае, если общая сумма в эквиваленте превышает 10 000 000 ариари (25 000 евро). 

Ин.валюта, приобретенная на Мадагаскаре, должна сопровождаться соответствующими квитанциями об обмене.  

Прочее. 

Вывоз мясных продуктов — беспошлинный до 5 кг.  

Вывоз рыбы и морепродуктов — беспошлинный до 2 кг каждого продукта при суммарном весе до 10 кг.  

Вывоз растительных продуктов:  

лук, перец, кофе — до 1 кг каждого продукта;  

зерна, крупы, бобы — до 5 кг;  

кулинарная ваниль (в стручках или молотая) — до 2 кг. 

Запрещено к вывозу: 

 Контрафактные изделия, а также продукция, не отвечающая требованиям малагасийского законодательства о 

нравственности. 

 Виды флоры и фауны, а также изделия из них, вывоз которых запрещен в соответствии с национальным и международным 

законодательством (полный список помещен на веб-сайте таможенного управления РМ www.douanes.gov.mg).  

 Самородное золото, необработанные драгоценные и полудрагоценные камни, промышленные минералы. 

Важно: морские раковины к вывозу запрещены. 

Животные и растения: 

 Для вывоза растений необходим фитосанитарный сертификат и разрешение на вывоз, выдаваемые министерством сельского 

хозяйства. Вывоз растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), согласуется на уровне министерства окружающей среды. 

 Необходимо ветеринарное свидетельство международного образца с отметкой о вакцинации против бешенства. Домашнее 

животное может быть помещено на карантин сроком до 3 месяцев. Для вывоза животных необходим ветеринарный 

сертификат и разрешение на вывоз, выдаваемые министерством животноводства либо рыболовства и рыбных ресурсов. 

Вывоз животных, подпадающих под действие Конвенции CITES, согласуется на уровне министерства окружающей среды. 

 

Нарушение правил перемещения сувенирной продукции из материалов животного происхождения через границу 

приравнивается к серьезным правонарушениям и грозит длительным судебным разбирательством, выплатой крупных штрафов 

и, в отдельных случаях, тюремным заключением на срок до 5 лет. 

Рекомендуем приобретать указанную сувенирную продукцию только в аэропортах при вылете из страны. 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ 

ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их 

http://www.douanes.gov.mg/
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недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие 

предметы для перевозки на борту воздушного судна. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном 

носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления 

авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. 

Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может 

быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, 

установленному перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при 

осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, 

посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц, следующих через границу. 

 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Ввозить на Мадагаскар растения и животных можно только с фитосанитарным свидетельством или ветеринарной справкой (для 

животных обязательна вакцинация от бешенства). Всех животных на границе досматривают и отправляют в карантин. 

 

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА МАДАГАСКАР 

ВИЗА.  

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт, действительный в течение всего срока пребывания в стране, 

заполненную карту прилетевшего (выдается на границе по прилету) и распечатку обратных билетов. Виза сроком действия до 30 дней 

ставится на границе и стоит 35 евро или 37 $, заранее подготовьте нужную сумму без сдачи, карты не принимают. 

При пересечении границы необходимо иметь при себе обратный авиабилет, а также международное свидетельство о вакцинации 

против желтой лихорадки (для лиц, находившихся в течение 6 последних дней в неблагополучной в этом плане стране).  

ВНИМАНИЕ! Отсутствие данных документов может послужить основанием для закрытия въезда на Мадагаскар по краткосрочной визе.  

После прохождения паспортного и таможенного контроля, получить свой багаж, выйти из стеклянных дверей в холл здания 

аэропорта, найти встречающего гида с табличкой «Solvex», предъявить гиду туристский ваучер.  

При осуществлении перелета стыковочными рейсами принимающая сторона осуществляет встречу только в конечном пункте 

прилета.   

 

О МАДАГАСКАРЕ 

Респу блика Мадагаска р — островное государство, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине 

остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь — 587 тыс. км², население — 20,7 млн. чел. 

Остров расположен в юго-западной части Индийского океана на острове Мадагаскар и прилегающих островах Нуси Бе, Нуси-

Бураха (Санта-Мария/Сент-Мари) и других. От восточного побережья Африки Мадагаскар отделен Мозамбикским проливом 

(ближайшее государство на материке - Республика Мозамбик). Окружающие островные государства: на северо-западе Союз 

Коморских островов и принадлежащий Франции остров Майотта, на северо-востоке Республика Сейшельские Острова, на 

востоке - французская территория Реюньон и Республика Маврикий. 

 

Столица страны — Антананариву. (Тананариву, сокр. Тана,). Город основан в первой половине XVII века королём 

Имерины Андрианзакой. В переводе с языка мерина название города означает «тысяча деревень» или «город тысячи воинов». В 

XIX веке — столица объединённого Мадагаскара. При этом долгое время в городе практически не было каменных зданий, за 
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исключением королевского дворца Рува (Рова), поскольку их строительство было запрещено указом королевы Ранавалуны I в 

1825 году. После оккупации острова французами и низложения королевы Ранавалуны III в 1896 году город (под названием 

Тананариве) стал центром французской колонии Мадагаскар. В этот период в городе был основан университет Мадагаскара, 

зоопарк Цимбазаза. С 1960 года — столица независимого Мадагаскара. Железной дорогой Антананариву соединён с восточным 

побережьем (г. Туамасина), районом озера Алаотра (г. Амбатундразака) и с г. Анцирабе. Автодороги связывают столицу со 

всеми провинциями, а также есть международный аэропорт Антананариву.  

Достопримечательности: королевский дворец Рува (1828, перестроен в 1880-х гг.), зоопарк Цимбазаза (основан в 1926 

году), традиционный малагасийский рынок «зума». 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТДЫХА  

Мадагаскар представляет собой «континент в миниатюре», буквально переполненный экзотическими формами жизни, 

многие из которых встречаются только на этом острове. 90% флоры и фауны Мадагаскара являются эндемиками и не 

встречаются больше ни где на Земле. Здесь есть потухшие вулканы и высокие горы, долины и реки, тропические леса и 

полупустыни. Баобабы, которым более 3000 лет, лемуры, хамелеоны и бабочки размером с ладонь. На Мадагаскаре есть и 

хорошие отели – лоджи, есть и значительно проще, это место для тех, кто ищет не роскошные номера, а новые впечатления, 

стопроцентную экзотику и экологию.  

Основное направление путешествия на Мадагаскар — это насыщенные экскурсионные маршруты в национальные 

парки. Основные курорты: Тулеар, Сент-Мари, Нуси Бе. 

 

ВРЕМЯ 

GMT+3. Разницы во времени с Москвой нет при переходе на зимнее время ( -1 час)  

 

КЛИМАТ 

В южной части Мадагаскара проходит тропик Козерога. На климат оказывают большое влияние рельеф острова и 

направление ветра. Как и во всем южном полушарии, на Мадагаскаре выделяют два времени года. Среднегодовая температура 

воздуха на острове с января по февраль температура 20°С; с марта по май 25°С; с июня по сентябрь 20°С; с октября по декабрь 

-25°С.  

Климат на юге острова засушливый, тропический, жаркий. Средние температуры - январь - 20°С; с февраля по май 

30°С; с июня по сентябрь 25°С; с октября по декабрь от 28 до 32°С.  

Климат западного побережья засушливый, тропический. Дожди бывают крайне редко. Средние температуры: с января по 

февраль 25°С; с марта по апрель 30°С; с мая по октябрь от 22 до 25°С; с ноября по декабрь от 30 до 32°С.  

Климат на севере Мадагаскара тропический. В период дождей обширные пространства обильно получают влагу, в 

том числе и остров Нуси-Бе, чем и объясняется его пышная растительность. Средние температуры с января по апрель от 25 до 

30°С; с мая по июль от 20 до 25°С; с августа по сентябрь от 15 до 20°С.  

Климат восточного побережья влажный, тропический. Дожди продолжаются круглый год. Они бывают 

кратковременными (менее часа в сутки), а иногда не прекращаются несколько дней кряду. Больше всего солнца бывает в мае и 

сентябре. Средние температуры с января по февраль 25°С; с марта по апрель - 30°С; с мая по июль от 20 до 25°С; с августа по 

сентябрь 15°С; с октября по ноябрь от 20 до 25°С; декабрь 30°С.  

Циклоны приходят с востока между январем и мартом, иногда бывают очень сильные. Скорость ветра может достигает 

порывов до 200 км/ч. Этим объясняется строгая ориентация домов малагасийцев: двери и окна выходят только на запад. В 

разгар сезона дождей во второй половине дня обычно гроза и всякая деятельность прекращается. В сезон дождей необходимо 

брать в поездку непромокаемый плащ и обувь. 

 

ЯЗЫК 

Официальными языками Мадагаскара являются малагасийский и французский, также часть населения, работающая в 

туризме, разговаривает на английском. Русский язык доступен только нашим гидам. 

 

ВАЛЮТА 

Денежная единица – малагасийский ариари (международное обозначение - MGA, внутри страны - Ar).  

Банкноты: 100, 200, 500, 1000, 5000 и 10000 ариари.  

Обмен денег необходимо совершить в аэропорту по прилету, самый лучший курс. В банках официальный курс всегда 

ниже. Выгодно брать с собой евро крупными купюрами от 50 евро. Если берете доллары, то нужно брать новые после 2013 

года.На мелкий номинал и доллары до 2013 года курс ариари значительно ниже.   

Обменный курс 1 Евро – 4 000 ариари. 

 



 

ООО «Туристическое агентство Солвекс» 

 
Москва, ул. Пречистенка 17/9, стр.1, оф. 33. т. (495) 956-14-18,   www.solvex.ru, e-mail: info@solvex.ru 

 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА МАДАГАСКАР 

                                                                                                    
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

Банкоматы преимущественно «Visa»,  «Master Card» в основном установлены в Антананариву. Большинство отелей, 

магазинов и ресторанов принимают только наличные. Расплатиться картой получится только в дорогих отелях и ресторанах. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

На территории Мадагаскара проживает около 26 миллиона человек. 18 племен и 18 диалектов. 

 

РЕЛИГИЯ 

50% малагасийцев исповедуют традиционные религии 

40% - христиане (примерно поровну католики и протестанты) 

10% - мусульмане  

 

Традиционные верования 

Приверженцы мировых религий отправляют здесь также культ предков, а в обрядах фамадихана всегда принимают 

участие местные священники. Малагасийцы всегда верили в единого бога, носящего имя Андриаманитра (Andriamanitra, 

"Благоуханный господин") или Занахари (Zanahary, "Создатель"). Глава государства присягает Андриаманитре, народу и 

предкам. В отличие от Бога, создавшего мир, но утратившего к нему интерес, предки принимают самое активное участие в 

жизни людей. Они помогают своей семье или наказывают за несоблюдение обычаев и нарушение фади. Кроме Бога и предков, 

малагасийцы почитают множество духов, которым приносят в жертву зебу и кур. Считается, что духи и предки вселяются в 

животных и предметы, из-за чего возникают различные фади - запрет на прикосновение к соответствующим животным, 

растениям и объектам. В разных частях страны почитают своих королей и предков, поэтому фади различаются. Мадагаскар — 

страна традиционной культуры. Нормы жизни малагасийцев и по сей день регламентируются рядом табу — «фади», различных 

для того или иного района страны, а также этнической группы. Их несоблюдение может привести к конфликтной ситуации при 

контактах с местным населением. Просьба с уважением относится к местным традициям. Почитается также судьба (винтана, 

vintana), для управления которой требуются советы астрологов (на Мадагаскаре есть собственная оригинальная астрология, 

родственная арабской), амулеты и соблюдение целого ряда правил поведения в быту и устройства жилища. Принципы 

организации жилого пространства для правильного взаимодействия с винтаной близки принципам фэн-шуй. 

 

ТАБУ 

Население Мадагаскара весьма привержено традициям, в которых есть табу. Обычно гиды предупреждают о том или 

ином табу и его необходимо соблюдать. В большинстве ресторанов острова вы не встретите в меню свинину. Относитесь с 

уважением к верованиям и обычаям местного населения. 

 

КУХНЯ  

Основа всей кухни острова – рис! Рис едят много, большими порциями, на завтрак и на ужин. Приготовлен он 

бывает в разное время дня по-разному. Из риса делают местные пончик «муфугаси», очень похожие на наши сырники.   

Рис — это основное блюдо, а все остальное это гарнир (у нас наоборот), вы можете выбрать: мясо (Зебу – бык с 

горбом), курица, рыба, морепродукты, фасоль. Вместо риса вы можете выбрать тушеные овощи, картофель, картофель фри. На 

столе всегда стоит жгучий острый перец, который вы можете добавить по своему усмотрению. 

В изобилии присутствуют сезонные фрукты: экзотические личи, традиционные папайя и манго, гуаява и клубника, 

бананы и ананасы всех сортов, авокадо размером с маленькую дыньку и, конечно, кокосовые орехи.  

Фрукты и овощи используются также как гарнир - к мясным блюдам добавляют маниоку, пикули, зеленую папайю, 

перец.  

В большинстве ресторанов острова вы не встретите в меню свинину. 

Несмотря на то, что на острове в изобилии присутствует домашняя птица, гуси, самым главным мясным блюдом 

является филе зебу. Его жарят на вертеле, запекают, из него готовят ростбиф, рагу или карпаччо, шашлычки. Могут подать с 

пюре из листьев маниоки и кокосом, с жареными помидорами и пряностями, с тушеными овощами и душистыми травами. 

Молочные продукты на острове не распространены. 

Советуем попробовать из местного меню: 

 «ро» - салат из трав и пряностей с рисом 

 «анана» - салат из риса и пряностей с креветками 

 «хеномби ритра» – мясо зебу в томатно-чесночном соусе  

  «румазава» – мясное рагу с помидорами и пряностями  

 «китоза» – длинные полоски копченого вяленого или жареного мяса  

 «равитуту» - ассорти из тушеной с маниокой говядины  
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Стоимость одного блюда от 20000 ариари – 50000 ариари (5-12 евро). 

Стоимость среднего обеда/ужина с напитками 8 евро. 

 

Из напитков в ресторане вы можете заказать:  

Безалкогольные – все виды популярной газировки, свежевыжатый сок из сезонных фруктов, кофе (в основном только утром), 

чай (не везде), в местных кафе – отвар из риса. 

Алкогольные: разные виды местных настоек, традиционный местный ром DJAMA, пиво – «Три лошади». 

 
ПРАЗДНИКИ 

 1 января Новый год  

 8 марта Международный женский день, вторая половина дня нерабочая 

 29 марта День мучеников - день памяти восставших против колониального режима в 1947 году  

 подвижная дата в марте-апреле Чистый понедельник  

 1 мая Праздник труда  

 25 мая День Организации Африканского Единства  

 подвижная дата в мае-июне Вознесение  

 подвижная дата в июне Духов день  

 26 июня День независимости  

 15 августа Успение Богородицы  

 1 ноября День Всех Святых  

 25 декабря Рождество 

 30 декабря Юбилей Республики - годовщина провозглашения II Республики в 1975г.  

 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ 

Напряжение в сети 220 V, 50 Гц, используется двухштырьковая розетка. Следует учитывать, что на Мадагаскаре 

электричество не стабильно. Большинство отелей для таких случаев имеют свои генераторы, но отключают генераторы на ночь 

(также могут отключать на пару часов днем). В некоторых отелях в номерах только одна розетка, а устройств, которые 

необходимо зарядить много — рекомендуем вам также взять с собой тройник. 

 

ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ 

В стране действуют 3 мобильных оператора: ORANGE, Airtel и TELMA. 

SIM карту можно приобрести в аэропорту, стоимость около 5 евро. Необходимо ее активировать и положить на нее 

деньги. Стоимость 1Гб интернета - 7 евро. Интернет на острове очень дорогой и не стабильный, поэтому, рекомендуем 

пользоваться интернетом в отелях, по вашему маршруту. 

 

В ОТЕЛЕ 

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 

местного времени. Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в 

отеле и придерживаться установленных отелем правил. В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) 

необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и 

напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до 

прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.  

 

ТРАНСПОРТ  

Городской транспорт есть в крупных городах, он представлен обычными старыми городскими маршрутками, вход 

через заднюю дверь. Такси, старенькие раритетные ситроены. В других населенных пунктах, городской транспорт представляет 

собой хаотично передвигающиеся по городу и пригородам маршрутные такси и рикши. Мы не рекомендуем вам пользоваться 

местным транспортом, дабы избежать дискомфорта. 

 

ЧАЕВЫЕ 

На Мадагаскаре принято давать чаевые. Рекомендуем их давать в ариари.  

Принятые размеры чаевых: 

— водителю 10000 AR (2,5 €) в день, при этом если вас сопровождает гид — 20000 AR (5 €) в день 

— локальным гидам в парках 10000 AR (2,5 €), зависимо от того насколько вам понравилось 

— в ресторане принято оставлять до 5% от суммы чека 
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— носильщики в отелях: 500 — 1000 ариари за чемодан. Услуги носильщиков в аэропорту стоят дороже, там рекомендуем 

давать 1000 ариари/чемодан. 

— горничным принято оставлять 4000 AR (1 €)/день. 

ВАЖНО! На Мадагаскаре невозможно разменять монеты (1-2 евро), поэтому чаевые необходимо оставлять в ариари. 

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед путешествием мы советуем ознакомиться с «Полезными советами российским гражданам, выезжающим за 

рубеж», размещенными на сайте МИД России: http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf, а также с Памяткой МИД России «Каждому, кто 

направляется за границу». 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, 

местными органами власти. Проявлять более чем дружеские чувства в публичных местах запрещено под угрозой крупного 

штрафа, и даже депортации из страны. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о 

регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой. Паспорт (или ксерокопию паспорта), 

визитную карточку отеля носите с собой.  

Уважайте традиции нормы поведения принятие в стране, в которой находитесь. При возникновении транспортных 

аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в известность представителя 

принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России. 

 В аэропорту вы можете доверить свой багаж и вещи только представителям принимающей стороны. Сторонним 

людям, предлагающим перенести ваш багаж до машины доверять опасно по двум причинам – могут украсть, запросят сумму в 

разы больше за свои услуги. 

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна. 

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех крупную 

сумму денег, особенно в Антананариву.  

Чтобы избежать опасности на улицах столицы, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками. 

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и 

деньги.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его 

можно взять в аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж 

полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала. Купаться в одежде в бассейне запрещено. 

Категорически запрещается курить в постели.  

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на 

получение помощи от дипломатических представительств и консульств РФ. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Исходя из объективной обстановки МИД России рекомендует россиянам целях обеспечения личной 

безопасности соблюдать следующие меры предосторожности: 

 всегда иметь при себе нотариально заверенную копию страниц загранпаспорта с метрикой и действующей визой, 

водительских прав; паспорт, авиабилеты и другие личные документы хранить в безопасном месте во избежание их порчи, 

утери или кражи;  

 не покидать место проживания без мобильного телефона;  

 знать контактные номера Консульского отдела Посольства и экстренных служб; 

 не носить с собой крупные денежные суммы и ценные предметы; 

 избегать места скопления народа — рынки, стадионы, демонстрации, гуляния и др.; 

 воздерживаться от пеших прогулок, в особенности в темное время суток; 

 в Антананариву избегать посещения районов Амбуидзатуву, Анпасама, Амбундруна, Аналакели и Ануси; 

 не пользоваться общественным транспортом;  

 перемещаться по возможности в светлое время суток на экскурсионном транспорте или если вы продлеваете свое 

путешествие после основной программы, то на такси или арендованном автомобиле, закрыв окна и заблокировав двери;  

 останавливаться только по требованию сотрудников правоохранительных органов; 

 при нападении не оказывать сопротивления преступникам;  

 по факту противоправного деяния в обязательном порядке составить протокол в территориальном отделении 

полиции/жандармерии и обратиться за квалифицированной помощью в Консульский отдел Посольства; 

 приобретать товары, на которые действуют ограничения на вывоз (ювелирные украшения, драгоценные камни и др.), 

исключительно в местах лицензированной торговли;  
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 при покупке требовать подтверждающие происхождение товара сертификаты, которые могут понадобиться при таможенном 

досмотре. 

 уважительно относиться к обычаям и нравам малагасийцев. 

 при необходимости выезда за пределы Антананариву, поставить в известность принимающую сторону и строго 

придерживаться его рекомендаций. 

 иметь средства связи — мобильный или спутниковый телефон, при этом следует учитывать, что в сельской местности 

сотовая связь нередко отсутствует. 

 передвигаться исключительно в светлое время суток, желательно в сопровождении гидов.  

 Купаться в океане без риска можно лишь в лагунах и на участках, защищенных коралловыми рифами. В прочих же местах 

вам могут встретиться морские ежи и акулы, а в устьях рек и в мангровых лесах водятся опасные пресмыкающиеся. В 

районах дождевых лесов определенную опасность представляют москиты и другие кровососущие насекомые.  

 В пресноводных водоемах со слабопроточной или стоячей водой водятся пиявки (их много и в дождевых лесах), поэтому 

купаться можно только в специально отведенных для этого местах. 

 

Гигиенические меры. Не следует забывать, что сколько-нибудь длительное пребывание в тропическом климате грозит 

приезжему как минимум кишечными расстройствами. Чтобы предупредить их развитие, необходимо питаться в проверенных 

местах, полностью исключив из употребления в пищу сырое молоко и некипяченую воду, лед, немытые свежие фрукты и 

овощи, не прошедшие термическую обработку мясо, рыбу, морепродукты. 

 

Меры защиты от солнечного удара. 

Во избежание солнечных ударов, особенно когда вы будете находиться в Цинги Де Бемараха, необходимо защитить голову 

головным убором. Если ваше кожа подвержена обгоранию, обязательно возьмите с собой и используйте солнцезащитный крем. 

 

Меры по защите от укусов насекомых.  

Прибрежные районы Мадагаскара изобилуют кровососущими членистоногими. Необходимо пользоваться репеллентами, 

антисептиками, использовать одежду с антимоскитной пропиткой и специальные средств. 

 

Меры предосторожности перед поездкой.  

Важной составной частью подготовки к поездке на Мадагаскар является комплексное медицинское обследование за несколько 

недель до отъезда. Помимо исключения явных противопоказаний, оно позволит выявить незначительные в обыденных условиях 

заболевания и поражения, которые имеют тенденцию обостряться и быстро прогрессировать в экстремальных условиях. 

 

Иммунопрофилактика.  

Несмотря на то, что для посещения Мадагаскара не требуется специальных прививок, мы рекомендуем вакцинироваться 

взрослым — желтая лихорадка, гепатита А и В, столбняк, детям — дополнительно от гемофильной палочки, дифтерии, кори, 

коклюша, краснухи, паротита, пневмококков, полиомиелита, ротавирусной инфекции.  

При планировании поездок в очаги распространения малярии необходимо проводить соответствующую медикаментозную 

профилактику. 

Консультацию по прививкам и лекарствам просьба заранее получить в ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРИВИВОЧНОМ ПУНКТЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ № 13 Телефон 495-6219465  

Адрес: г. Москва, Трубная ул., д. 19, стр. 1  

Метро: Трубная, Сухаревская, Цветной бульвар  

часы работы: Понедельник - пятница с 08:00 до 20:00.  

 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в 

дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в 

пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), 

которое еще называется временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный 

билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче 

свидетельства (образец заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с 

четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для 

подтверждения своей личности, это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  
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Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, 

выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

 

МАГАЗИНЫ И ШОПИНГ 

Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов. Крупные столичные супермаркеты — «Jumbo», 

«Leader Price» и «Shoprite» — работают без перерыва на обед с понедельника по субботу с 09.00 до 19.00, в воскресенье — с 

09.00 до 13.00. 

Мы рекомендуем приобрести местный мадагаскарский шоколад, он представлен во множестве вкусов, на любой вкус и выбор, 

кофе перемолотый и в зернах компании TAF, черный перец – настоящий ароматный, такой, каким он должен быть, компании 

TAF, острый перец в пластиковых банках, какао порошок, кокосовое масло, ваниль в стручках, и другие специи. Местный ром. 

По пути своего маршрута вы можете купить сувениры из Палисандра, (перевозка только в багаже), плоды баобаба, 

футболки хорошего качества от местных производителей Baobab, MAKI, Carambol в их фирменных магазинах в столице 

Мадагаскара и крупных городах. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Секст-туризм: Законами Мадагаскара туристам запрещено вступать в половую связь с проститутками. За такие деяния 

туриста могут выдворить из страны или арестовать. Сексуальные отношения с лицами, не достигшими совершеннолетия, также 

сурово преследуются по закону. Лицо, уличенное в таких деяниях, будет осуждено с соответствиями и нормами 

законодательства страны, гражданином которой является такое лицо. 

 

Попрошайки: В городах и деревнях Мадагаскара вы можете столкнуться с попрошайками. Если вы ничего не хотите 

им давать — просто игнорируйте их: это нормально. Если же вы хотите что-то дать, то ни в коем случае не давайте деньги! 

Можете дать что-то из еды, канцелярии и т.п. и только детям! Мадагаскарские дети будут очень рады игрушкам, ручкам и 

карандашам, красочным альбомам и даже пустым пластиковым бутылкам из-под воды. Можете раздать детям карамельки, но не 

злоупотребляйте такими угощениями, т. к. услуги дантиста на Мадагаскаре весьма дорогие. 

 

Самостоятельные прогулки: Не рекомендуется совершать самостоятельные прогулки без сопровождения гида 

принимающей стороны. 

 

Обувь, одежда, дополнительные аксессуары: Вы можете взять с собой ту одежду, в которой вам комфортно, и вы 

выглядите в ней хорошо и красиво. Вы будете делать очень много фотографий, с лемурами, хамелеонами, и если вы хотите 

выглядеть также ярко, то и одеться стоит также. 

Для влажных тропических лесов рекомендуем вам взять дождевик или легкий плащ. В сезон дождей или после дождя у 

лемуров бывают грязные лапки, и дождевик поможет не запачкать одежду, а также защитит вас от дождя. 

Для жаркой местности необходимо взять головной убор, футболку или рубашку с длинными рукавами. Вечером, в 

сезон местной зимы, бывает прохладно и требуется кофта или толстовка.  

Специальную трекинговую обувь вы можете не брать, если в вашем маршруте нет длительного пешего маршрута с 

дальнейшим покорением вершины. Вам потребуются сандалии с хорошей подошвой - для тропических лесов и/или ежедневной 

носки, кроссовки или обувь с закрытым носом, босоножки/балетки (для женщин), на каждый день и сланцы для моря. Тапочки 

для кораллов вы можете взять если ваш маршрут лежит на острова Нуси Бе и Санта-Мария. 

Если в вашей программе есть экскурсия в «Национальный парк Цинги-де-Бемараха», рекомендуем взять налобный 

фонарик. Он также понадобится для вечерних экскурсий. При желании вы можете взять с собой бинокль чтобы разглядеть 

лемуров, сидящих высоко на ветках. 

Вместо дамской сумочки, рекомендуем взять небольшой рюкзачок, чтобы в него поместилась бутылочка воды, влажные 

и сухие салфетки, крем от солнца и что-то еще на ваше усмотрение. 

 

Фото и видео аппаратура: Использование квадрокоптера – в большинстве парков требуется разрешение и 

дополнительная оплата. Уточняйте на месте у гида принимающей стороны. 

Пленка, батарейки, фотонаборы на Мадагаскаре стоят очень дорого. Специфический формат пленки, слайдов не найти. 

Если вы хотите сделать красивую фото- или видеосъемку — вам следует позаботиться о расходниках заблаговременно. Не 

забудьте взять с собой для ваших цифровых камер и фотоаппаратов карты памяти с достаточной емкостью, также, как и 

аккумуляторы.  

Внимание! В связи с перебоями электричества на Мадагаскаре, ваша техника может заряжаться очень долго.  
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Здравствуйте Салама 

До свидания Велома 

Спасибо (большое) Мисотра 

Да Эни 

Нет Тси мису 

Конфеты Бон бон (у детей) 

Дети Зазаэли/заза 

Красивая Тсара 

Медленно, не спеши Мура мура 

 

Посольство Российской Федерации на Мадагаскаре:  

Адрес B.P. 4006, Ambohijatovo, Ivandry, Antananarivo 101, Madagascar Телефоны (8-10-26120) 224-28-16, факс (8-10-26120) 224-

28-27. Факс (8-10-26120) 224-26-42. Электронный адрес ambrusmad@wanadoo.mg  

 

Посольство Республики Мадагаскар в Российской Федерации: Адрес 119034 Москва, Курсовой пер., 5 Телефоны 

+7(495)290-02-14 Факс +7(495)202-34-53 Электронный адрес info@ambamadagascar.ru Официальный сайт (на русском) 

http://www.ambamadagascar.ru/indexrus.htm  

 

Официальный информационный портал http://www.madagascar.gov.mg/ 

Международный код Мадагаскара — 8-10-261.  

Полиция — 17, 117 (дежурная часть)  

020-22-227-36 (центральный комиссариат);  

020-22-205-84, 020-22-230-84, 020-22-214-65 (криминальная бригада) 

Пожарные-спасатели — 18, 118, 020-22-225-66.  

Скорая медицинская помощь — 020-22-357-53. 

Медицинская помощь взрослым и детям, в том числе экстренная, на должном уровне оказывается лишь в центральных 

столичных клиниках «Polyclinique d'Ilafy» и «HJRA», приемные отделения которых работают круглосуточно.  

 

Авиакомпании: 

«Air France» тел. 020-23-230-23 www.airfrance.mg 

«Air Madagascar» тел. 020-22-222-22 www.airmadagascar.com 

«Air Mauritius» тел. 020-22-359-90 www.airmauritius.com/index_md.htm 
 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!    

http://www.ambamadagascar.ru/indexrus.htm
http://www.madagascar.gov.mg/
http://www.airfrance.mg/
http://www.airmadagascar.com/
http://www.airmauritius.com/

